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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы 

До  настоящего  времени  вопросы  диагностики  и  лечения  больных  с 

повреждением  роговицы  остаются  актуальными,  так  как  на  долю 

заболеваний роговицы приходится до 25% всей глазной патологии. При этом 

изза  возможного  риска  развития  осложнений  в  3,8%  случаев  пациенты 

становятся  инвалидами  по  зрению  (Майчук,  Лорткипанидзе,  Позднякова  [и 

др.],  2007,  с.5357).  Учитывая  трудоспособный  возраст  большинства 

пациентов,  ранняя  диагностика  и  лечение  заболеваний  роговицы  имеют 

выраженный социальнозначимый  характер. В мире насчитывается не менее 

40  млн  больных  с  бельмами,  нуждающихся  в  операции  по  пересадке 

роговицы. Объясняется это тем, что роговица, как самая наружная оболочка, 

подвержена  действию  физических,  механических  и  химических  факторов 

внешней  среды  (Либман,  Шахова,  2006,  с.3537).  Кроме  того,  в  силу 

онтогенетического  родства  и  анатомической  близости  с  конъюнктивой, 

склерой и сосудистым трактом роговица легко вовлекается в патологический 

процесс при заболевании этих оболочек. 

В  настоящее  время  в лечении  больных  с кератитами  различного  генеза 

основное  место  занимают  антибактериальные  препараты 

(противомикробные,  противовирусные),  выбор  которых  достаточно  велик. 

Также в комплексном лечении кератитов применяют иммунокорригирующие 

и противоаллергические средства, однако особое место отведено препаратам, 

действие  которых  направлено  на  ускорение  процессов  регенерации  в 

роговице,  так  как  ранняя  реэпителизация  раневой  поверхности  закрывает 

ворота для  инфекции,  предотвращая тем  самым  неблагоприятные  исходы и 

повышая процент прозрачного заживления поврежденной роговичной ткани. 

Для  оценки  степени  тяжести  повреждения  роговицы,  а  также 

терапевтического  эффекта препаратов, применяемых для лечения кератитов, 

чаще  всего  применяются  стандартные  офтальмологические  методы 
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исследования: визометрия, осмотр глаз при боковом фокальном освещении, 

биомикроскопия  с  помощью  щелевой  лампы,  ориентировочная  проверка 

чувствительности  роговицы  и  т.д.  Однако,  несмотря  на  значительное 

количество  стандартных  клинических  методов  исследования  роговицы, они 

не  всегда  позволяют  детально  определить  глубину  и  распространенность 

патологического  процесса  и,  соответственно,  дать  объективную  оценку 

эффективности проводимого лечения (Шелудченко, 2006, с.5153). 

Применение  современного  метода    прижизненной  микроскопии 

роговицы с помощью ретинального томографа Heidelberg Retina Tomograph II 

(HRT II)   расширяет возможности  офтальмолога  и позволяет более точно 

оценить динамику патологического процесса в роговице. Однако, как следует 

из  данных  литературы,  этому  методу  посвящены  единичные  сообщения 

(Аветисов, Егорова,  Федоров  [и др.], 2008, с.610),  причем  авторы  изучали 

изменения  в  роговице  только  у  больных  с  кератоконусом  и  вирусным 

кератитом,  что  диктует  необходимость  расширить  сферу  применения 

данного  высокотехнологичного  метода  и  использовать  его  у  больных  с 

поражением  роговицы  другого  генеза  (механического,  термического, 

химического и др.). 

Поиск лабораторных методов, позволяющих дать не только качественную, 

но  и  количественную  оценку  патологическому  процессу  в  роговице  у 

больных  с  кератитами,  а  также  определить  эффективность  проводимого 

лечения представляет существенный научный и практический интерес, что и 

определило цель нашего исследования. 

Цель работы 

Разработать комплекс клинических и лабораторных методов обследования 

больных с поражением роговицы различной степени тяжести, позволяющих 

оценить  скорость  реэпителизации  роговицы  и  эффективность  проводимой 

терапии. 



5 

Задачи работы 

1.  Определить  комплекс  клинических  и  лабораторных  методов, 

позволяющих оценить состояние роговицы. 

2.  Установить  скорость  реэпителизации  роговицы  на  модели 

экспериментального  кератита  у  лабораторных  животных  при  применении 

Циквалора, Корнерегеля и Солкосерилового желе. 

3. Дать количественную оценку морфологическим изменениям роговицы у 

больных с кератитами различной степени тяжести. 

4.  Провести  сравнительное  цитологическое  исследование  слезной 

жидкости у больных с кератитом для оценки выраженности воспалительного 

процесса. 

5.  Выявить  характерные  особенности  цитокинового  состава  слезной 

жидкости  у  больных  с  кератитами  в  зависимости  от  степени  тяжести 

повреждения роговицы. 

6. Разработать  алгоритм  диагностики,  позволяющий  определить  степень 

тяжести повреждения роговицы у больных с кератитами. 

Научная новизна 

1.  Проведена  сравнительная  оценка  терапевтической  эффективности 

Циквалора, Корнерегеля и Солкосерилового желе в ходе экспериментальных 

исследований на лабораторных животных. 

2.  Определены  прижизненные  морфологические  показатели  роговицы, 

свидетельствующие  о  динамике  процессов  ее  заживления  у  больных  с 

кератитами различной степени тяжести. 

3.  Разработан  цитоморфологический  способ  исследования  слезной 

жидкости, который позволяет оценить эффективность проводимой терапии у 

больных с кератитами различной степени тяжести. 

4. Установлены в динамике особенности изменения цитокинового состава 

слезной  жидкости  у  больных  с  поражением  роговицы  различной  степени 

тяжести. 
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Практическая значимость 

Выполненная  научноисследовательская  работа  позволяет  обосновать 

применение  современных  неинвазивных  методов  исследования, 

позволяющих объективно оценить тяжесть повреждения роговицы, динамику 

восстановительного  процесса  в  ней  и,  соответственно,  эффективность 

применяемой  терапии.  Проведенные  экспериментальные  исследования 

доказывают  высокие  эпителизирующие  свойства  Циквалора  и  позволяют в 

перспективе  провести  клинические  испытания  данного  препарата  для 

расширения списка лекарственных  средств, которые могут применяться при 

эрозиях роговицы в качестве препарата выбора. 

Основные  положения, выносимые на защиту: 

1.  Сравнительная  характеристика  эпителизирущих  свойств  Циквалора, 

Корнерегеля  и  Солкосерилового  желе,  выявленная  в  ходе 

экспериментальных исследований на лабораторных животных (кроликах). 

2.  Диагностическая  значимость  методов  прижизненной  конфокальной 

микроскопии  роговицы,  цитоморфологического  исследования  слезной 

жидкости и количественного  определения  цитокинов  в слезной жидкости у 

больных в оценке степени тяжести повреждения роговицы и эффективности 

проводимой терапии. 

Внедрение результатов 

Разработанные  клинические  и  лабораторные  методы  используются  в 

клинике  глазных  болезней  ГОУ  ВПО  «Саратовский  ГМУ  им.  В.И. 

Разумовского Росздрава», офтальмологическом отделении клиники хирургии 

ГОУ ВПО «Саратовский военномедицинский институт МО РФ», МСЧ ООО 

Газпром. 

Основные  положения  работы  используются  при  чтении  лекций  и  на 

практических  занятиях  с  врачами  ФУВ,  клиническими  ординаторами  и 

интернами. 
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Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

67й  весенней  научнопрактической  конференции  студентов  и  молодых 

специалистов  Саратовского  государственного  медицинского  университета: 

«Молодые ученые   здравоохранению  региона»  (Саратов, 2006); заседаниях 

научного  общества  офтальмологов  Саратова  и  Саратовской  области 

(Саратов,  2006,  2008);  всероссийской  научнопрактической  конференции: 

«Новые  технологии  в  пластической  хирургии  придаточного  аппарата  при 

травмах  глаза  и  орбиты  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  и  катастроф» 

(Москва,  2007);  совместном  заседании  кафедр  клинической  лабораторной 

диагностики  ФПК  и  ППС,  глазных  болезней,  биохимии  ГОУ  ВПО 

«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава» и отдела лабораторной 

и  функциональной  диагностики  ФГУ  «Саратовский  научно

исследовательский институт травматологии и ортопедии» (Саратов, 2010). 

Публикации 

По теме диссертации опубликованы 3 работы (из них 1    в рецензируемом 

журнале,  рекомендованном  ВАК  для  опубликования  результатов 

диссертационного исследования). 

Структура  и объем работы 

Диссертационная  работа  изложена  на  155  страницах  машинописного 

текста,  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  выводов, 

практических  рекомендаций  и  списка  литературы,  включающего  261 

источник, из них 170 отечественных и 91 зарубежный. Диссертация содержит 

20 таблиц и 61 рисунок. 
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Содержание  работы 

В  диссертационной  работе  дана  сравнительная  оценка  терапевтической 

эффективности  Циквалора,  Корнерегеля  и  Солкосерилового  желе  в 

эксперименте,  а  также  приведены  результаты  современных  клинических  и 

лабораторных  методов  исследования,  направленных  на  улучшение 

диагностики  повреждений  роговицы,  определения  степени  тяжести  ее 

повреждения  и  изучения  процессов  восстановления  поврежденной 

роговичной  ткани  в  ходе  назначенной  терапии.  Полученные  результаты 

статистически  обработаны.  Все  расчеты  произведены  с  применением 

лицензионных  программных  средств  Microsoft  Excel  и  Microsoft  Word, 

входящих в состав пакета программ Microsoft  Office  2003 для операционной 

системы Windows ХР. 

Экспериментальные  исследования 

Экспериментальные  исследования  проведены  на  32  половозрелых 

кроликах (64 глаза) породы «Шиншилла» и «Белый великан», массой от 2,5 

до  3,0  кг  в  соответствии  с  Женевской  конвенцией  "International  Guiding 

principles  for  Biochemical  research  involving  animals" (Geneva,1990). С целью 

сравнительной  оценки  терапевтической  эффективности  Циквалора, 

Корнерегеля  и  Солкосерилового  желе  на  экспериментальной  модели 

дозированной  эрозии  роговицы  животные  методом  рандомизации  были 

распределены в восемь групп   по 4 кролика (8 глаз) в каждой (табл. 1). 

Экспериментальная  модель  повреждения  роговицы  воспроизводилась 

следующим образом: под местной анестезией 0,4%ным раствором инокаина, 

трепанами диаметром 4,5 мм или 7,1 мм в верхней части роговицы наносили 

концентрическую эпителиальную  насечку, в пределах  которой одноразовым 

глазным скальпелем удаляли  эпителий  совместно с передним слоем стромы 

роговицы  (выкраивался  лоскут  толщиной  до  0,2мм).  Контроль  полученной 
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эрозии  осуществлялся  посредством  окрашивания  роговицы  0,5%ным 

раствором флюоресцеина. 

Таблица 1 

Распределение животных по группам в зависимости 

от диаметра эрозии роговицы и проводимого лечения 

Группы 

животных 

1 (опыт) 

2 (опыт) 

3 (опыт) 

4 (контроль) 

5 (опыт) 

6 (опыт) 

7 (опыт) 

8 (контроль) 

Проводимое лечение и диаметр эрозии 

Левомицетин 4 р/д + Циквалор (гель) 3 р/д, (і=4,5мм 

Левомицетин 4 р/д + Корнерегель 3 р/д, сі=4,5мм 

Левомицетин 4 р/д + Солкосериловое желе 3 р/д, <і=4,5мм 

Левомицетин 4 р/д, <і=4,5мм 

Левомицетин 4 р/д + Циквалор (гель) 3 р/д, <1=7,1MM 

Левомицетин 4 р/д + Корнерегель 3 р/д, сІ=7,1мм 

Левомицетин 4 р/д + Солкосериловое желе 3 р/д, <1=7,1мм 

Левомицетин 4 р/д, сі=7,1мм 

В  ходе  эксперимента  учитывали  скорость  эпителизации  роговицы, 

выраженность  и  продолжительность  роговичного  синдрома  в  сочетании  с 

воспалительными изменениями переднего отдела глазного яблока. 

Результаты экспериментальных исследований 

Суммируя  результаты  проведенных  экспериментальных  исследований, 

установлено,  что  все  исследуемые  препараты  (Циквалор,  Корнерегель  и 

Солкосериловое  желе)  при  их  местном  применении  в  сочетании  с 

антибактериальной  терапией  значительно  ускоряют  срок  заживления 

роговицы (табл. 2). 
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Таблица 2 

Результаты лечения поврежденной роговицы в эксперименте 

Группы 
животных 

1 (опыт) 

2 (опыт) 

3 (опыт) 

4 (контроль) 

5 (опыт) 

6 (опыт) 

7 (опыт) 

8 (контроль) 

Эпителизация роговицы 
50% 

(сутки) 

3,5±0,18 

3,6±0,17 

3,9±0,21 

7,7±0,23* 

6,6±0,17 

6,6±0,30 

6,9±0,33 

10,6±0,39* 

100% 
(сутки) 

7,6±0,17 

7,6±0,17 

7,8±0,15 

13,7±0,29* 

12,5±0,31 

12,6±0,35 

12,9±0,28 

17,7±0,23* 

' достоверное различие (р < 0,01) 

Установлено достоверное различие в сроках заживления роговицы между 

группами  животных,  которые  получали  эпителизирующие  препараты,  и 

контрольной  группой  кроликов,  лечение  которых  ограничивалось  только 

антибактериальным  препаратом.  При  этом  наилучшие  результаты  лечения 

были получены у животных, получавших Циквалор и Корнерегель в качестве 

эпителизирующих  препаратов,  однако  различия  с  Солкосериловым  желе  в 

сроках заживления роговицы не были достоверными. 

Клинические исследования 

Клинические  исследования  проводились  на  базе  травматологического 

отделения клиники глазных болезней ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского  Росздрава».  Определение  цитокинового  состава  и 

цитоморфологическое  исследование  слезной  жидкости  больных  с 

поражением  роговицы  проводились  на  базе  центральной  научно



исследовательской  лаборатории  ГОУ  ВПО  «Саратовский  ГМУ  им.  В.И. 

Разумовского  Росздрава».  Всего  за  период  с  2005  по  2008  гг.  под  нашим 

наблюдением  находились  236  человек.  Из  них  147  больных  (179 

обследованных  глаз) составили основную группу  исследования   группу А. В 

нее вошли  109 мужчин и 38 женщин. В группу  сравнения    группу  В   вошли 

59  человек  (74  обследованных  глаза):  38  мужчин  и  21  женщина.  Пациенты 

обеих  групп  были  подобраны  сопоставимо  по  полу,  возрасту  и  степени 

тяжести  поражения  роговицы.  Остальные  30  человек  (60  обследованных 

глаз)    18  мужчин  и  12  женщин    являлись  здоровыми  добровольцами  и 

участвовали  в  обследовании  в  составе  группы  контроля    группы  С. 

Наибольшее  количество  наблюдаемых  составили  мужчины  трудоспособного 

возраста. Все обследуемые  пациенты  как основной, так  и группы  сравнения, 

были  распределены  на  2  подгруппы  в  зависимости  от  степени  повреждения 

роговицы  (рис. 1). 

Всего 236 человек 
(313 глаз) 

Основная группа 
А 

147 человек 
(179 глаз) 

Группа сравнения 
В 

59 человек 
(74 глаза) 

Контрольная 
группа С 

30 человек 
(60 глаз) 

Подгруппа 
А1 

58 человек 
(75 глаз) 
Легкое 

поражение 

Подгруппа 
А2 

89 человек 
(104 глаза) 
Тяжелое 

поражение 

Подгруппа 
В1 

26 человек 
(32 глаза) 
Легкое 

поражение 

Подгруппа 
В2 

33 человека 
(42 глаза) 
Тяжелое 

поражение 

Рис.  1. Распределение  пациентов  по группам  и подгруппам. 

Пациенты  группы  А  (основной)  получали  в  качестве  эпителизирующего 

препарата  Корнерегель  и  были  подразделены  на  подгруппы  А1  и  А2.  В 
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подгруппу  А1  вошли  58  человек  (75  глаз)  из основной  группы, поражение 

роговицы  которых  было  расценено  как  легкое. Среди  них  27 больных  (27 

глаз) с признаками поверхностного травматического кератита; 8 больных (10 

глаз)  с  термическим  ожогом  роговицы  1  степени;  9  человек  (18  глаз)  с 

характерными признаками химического ожога конъюнктивы, век и роговицы 

1  степени;  14 пациентов  (20  глаз)  с обширными  эрозиями  роговицы  после 

длительного ношения контактных линз. 

В подгруппу А2 (с повреждениями роговицы тяжелой степени) вошли 89 

человек  (104  глаза).  Из  них  у 39  больных  (39  глаз)  была  диагностирована 

проникающая рана роговицы в пределах от  1мм до Змм с адаптированными 

краями; у 28 больных (41 глаз)   химический ожог роговицы 23й степеней; 

у  15  человек  (16  глаз)    ярко  выраженные  признаки  глубокого 

нейродистрофического  кератита с изъязвлением после перенесенного ожога; 

у 7 пациентов (8 глаз)   гнойная язва роговицы. 

Аналогичное  подразделение  на  две  подгруппы  (В1  и  В2)  было 

осуществлено среди пациентов  группы сравнения В, получавших  в качестве 

эпителизирующего  препарата  Солкосериловое желе. В подгруппу В1 вошли 

26  человек  (32  глаза),  поражение  роговицы  которых  было  расценено  как 

легкое.  Среди  них  12  больных  (12  глаз)    с  признаками  поверхностного 

травматического  кератита;  2  больных  (4  глаза)    с  термическим  ожогом 

роговицы  1й  степени;  2  человека  (4  глаза)    с  признаками  химического 

ожога конъюнктивы, век и роговицы  1й степени;  10 пациентов (12 глаз)   с 

обширными эрозиями роговицы после ношения контактных линз. 

В подгруппу  В2  (с повреждением  роговицы  тяжелой  степени)  вошли 33 

человека  (42  глаза).  У  14 больных  (14  глаз)  была  выявлена  проникающая 

рана  роговицы  в  пределах  от  1 до  Змм  с  адаптированными  краями;  у  11 

больных (18  глаз)   химический ожог роговицы 23й  степеней; у 5 человек 

(6 глаз)   выраженные признаки глубокого нейродистрофического кератита с 

изъязвлением после перенесенного ожога; у 3 пациентов (4 глаза)   гнойная 

язва роговицы. 
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Клиническое обследование пациентов включало подробный сбор жалоб и 

анамнеза  заболевания,  а  также  по  необходимости  консультации  смежных 

специалистов   отоларинголога, стоматолога, терапевта, эндокринолога и др. 

Стандартное  офтальмологическое  обследование  включало  визометрию, 

осмотр  глазного  яблока  при  боковом  фокальном  освещении, 

биомикроскопию с помощью щелевой лампы, определение чувствительности 

роговицы,  офтальмоскопию  в  обратном  и  прямом  виде,  прицельную 

рентгенографию орбит (по показаниям). 

С  целью  детального  определения  глубины  и  распространенности 

патологического  процесса  в  роговице,  а  также  оценки  эффективности 

проводимой терапии дополнительно проводились  специальные современные 

неинвазивные исследования: 

1. Прижизненная конфокальная микроскопия роговицы. 

2. Цитоморфологическое исследование слезной жидкости. 

3. Количественное определение цитокинов в слезной жидкости. 

Результаты клинических исследований 

В  ходе  клинических  исследований  всем  больным  с  повреждением 

роговицы с момента поступления  в стационар назначалась местная терапия: 

один  из антибиотиков  аминогликозидового  ряда (гентамицин, амикацин или 

тобрамицин) в виде субконъюнктивального введения по 20 мг и капли в виде 

0,3%ного  раствора,  не  менее  68  инстилляций  в  день;  симптоматическое 

лечение    по  показаниям.  Для  ускорения  эпителизации  поврежденной 

роговицы  пациентам  основной  группы  (А)  дополнительно  назначался  5%

ный  Корнерегель  34  раза  в  сутки  за  нижнее  веко;  пациентам  группы 

сравнения (В) назначалось 20%ное Солкосериловое желе 34 раза в сутки за 

нижнее веко. 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  уменьшение  эрозии 

роговицы в 2 раза в подгруппе А1 (основной) происходило в среднем на 3й 

день, а в подгруппе В1 (сравнения)   только на 4й день от начала лечения. 
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Согласно статистическим данным, по количеству глаз, в которых произошло 

уменьшение  эрозии  роговицы  в  2  раза,  были  получены  следующие 

результаты: 3,21 ±0,11  в основной  подгруппе А1 и 4,60  + 0,26 в подгруппе 

сравнения В1. При этом выявлялась статистическая достоверность различия 

в подгруппах (р < 0,05). 

Полная  эпителизация  роговицы  у  больных,  получавших  Корнерегель, 

завершалась в среднем на 6й день, а в подгруппе сравнения В1 на 8й день 

от  начала  лечения.  Проведя  статистический  анализ  по  количеству  глаз,  в 

которых  произошла  полная  эпителизация  роговицы,  были  получены 

следующие данные: 6,88 + 0,19 в подгруппе А1 и 8,06 + 0,29 в подгруппе В1. 

При  этом  также  выявлялась  статистическая  достоверность  различий  в 

подгруппах  А1  и  В1  (р  <  0,05),  что  в  совокупности  с  объективно  более 

ранними сроками полной эпителизации в подгруппе А1, указывает на более 

высокую  терапевтическую  эффективность  Корнерегеля  по  сравнению  с 

Солкосериловым желе. 

Сравнительный  анализ  Корнерегеля  и Солкосерилового  желе  в  лечении 

повреждений  роговицы  тяжелой  степени также  показал, что  оба  препарата 

положительно  влияют  на  процесс  заживления  в  роговице,  значительно 

ускоряя сроки ее эпителизации. 

Выписка  из  стационара  у  пациентов  подгруппы  А2  (Корнерегель) 

происходила  в  среднем  на  18й  день,  а  у  больных  подгруппы  В2 

(Солкосериловое  желе)    на  20й  день от  начала лечения.  Статистический 

анализ  сроков  выписки  позволил  получить  среднюю  длительность 

пребывания  в стационаре пациентов обеих подгрупп. В основной подгруппе 

А2  она  составила  18,81 ±0,21  койкодня,  а  в  подгруппе  сравнения  В2  

20,36±0,30  койкодня.  При  этом  выявлялась  статистическая  достоверность 

различия в подгруппах (р < 0,05). 

В  дополнение  к  клиническим  данным  были  проведены  исследования  с 

использованием современных неинвазивных методов, позволяющих судить о 

детальных  изменениях  в  роговице  больных  в  момент  заболевания  в 
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зависимости  от  степени  тяжести  повреждения  роговицы  и  эффективности 

назначенной терапии. 

Результаты прижизненной конфокальной микроскопии роговицы 

Первоначально  конфокальная  микроскопия  была проведена  14 здоровым 

добровольцам  (28  глаз)  контрольной  группы  С.  В  ходе  исследования 

центральной  зоны  роговицы  была  изучена  нормальная  картина  роговой 

оболочки  глаз  у здоровых  людей,  выявлены  определенные  закономерности 

визуализации каждого из слоев роговицы: эпителия, боуменовой  мембраны, 

стромы, десцеметовой мембраны и эндотелия. 

В дальнейшем данный метод исследования был проведен в динамике у 55 

больных  (63  глаза) основной  группы  А (А1: 23 человека — 26  глаз; А2: 32 

человека    37  глаз)  и  у  22  больных  (25  глаз)  группы  сравнения  В  (В1: 9 

человек 10 глаз; В2: 13 человек— 15 глаз). 

Было  установлено,  что  изменения  морфологической  картины  роговицы 

напрямую  зависят от  степени  тяжести  ее  повреждения.  Так, у  пациентов  с 

легкой  степенью  повреждения  роговицы  изменения  в  100%  случаев 

затрагивали  эпителиальный  слой.  Его  патология  выражалась  в  виде 

деформации  клеток, а также нечеткости  или полного  отсутствия  клеточных 

границ. При ожогах роговицы эпителиальный слой отсутствовал полностью. 

В  69,5%  случаев  в  патологический  процесс  была  вовлечена  Боуменова 

мембрана: неравномерный рефлекс  косвенно свидетельствовал  о нарушении 

ее структуры  и прозрачности. В  5,5% случаев  при  повреждениях  роговицы 

легкой  степени  изменения  затрагивали  передние  слои  стромы,  в  которых 

наблюдалось локальное снижение прозрачности межклеточных структур. 

В  ходе  обследования  больных  с  тяжелыми  повреждениями  роговицы 

(подгруппы А2 и В2), помимо вышеописанных патологических изменений в 

100% случаев  повреждения  захватывали  строму  роговицы:  была  нарушена 

архитектоника коллагеновых  волокон, наблюдался отек нервных  волокон, в 

тяжелых  случаях невозможно было выявить структурные элементы стромы. 
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Значительно  снижалось  количество  кератоцитов.  В  6%  случаев  в  ходе 

конфокальной  микроскопии  тяжелых  повреждений  роговицы  выявлялись 

изменения  эндотелия:  деформация  клеток,  размытость  межклеточных 

границ. 

После  проведенного  лечения  у  всех  пациентов  подгрупп  А1  и  В1  с 

поражением  роговицы  легкой  степени  происходило  восстановление 

нормальной  морфологической  картины  роговицы:  строма  и  Боуменова 

мембрана  вновь  становились  прозрачными,  а  клетки  эпителиального  слоя 

приобретали  типичный  полигональный  вид  с  четкими  границами.  Лечение 

больных с поражением роговицы тяжелой степени (подгруппы А2 и В2) было 

более  длительным,  и  значительное  улучшение  состояния  роговицы 

наблюдалось только в 59% случаев. У другой части пациентов подгрупп А2 и 

В2,  несмотря  на  явное  клиническое  улучшение  со  стороны  роговицы 

поврежденных  глаз,  по  данным  конфокальной  микроскопии,  при  выписке 

отмечалась  сохранность  патологических  изменений  в  строме  и  реже    в 

базальтом  эпителии  роговицы,  что диктовало  необходимость  продолжения 

лечения. 

Проведенные  микроскопические  исследования  наглядно 

продемонстрировали,  что  и  Корнерегель,  и  Солкосериловое  желе 

положительно влияют на регенераторные процессы в роговице больных. При 

этом  данный  метод  исследования  позволил  указать  на  более  высокую 

терапевтическую  эффективность  Корнерегеля  по  сравнению  с  лечением 

Солкосериловым желе. 

Результаты цитоморфологического исследования слезной жидкости 

Предварительно  была  изучена  цитоморфологическая  картина  слезной 

жидкости  у  8  здоровых  добровольцев  (16  глаз)  контрольной  группы  С.  В 

дальнейшем  данное  исследование  было  проведено  у  32  больных  (39  глаз) 

основной  группы  А (А1: 11 человек   14 глаз; А2: 21 человек   25 глаз), а 
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также у  14 пациентов  (19 глаз) группы сравнения В (В1: 5 человек   7 глаз; 

В2: 9 человек 12 глаз). 

В  цитоморфограммах  больных  как  с легкой,  так  и  с тяжелой  степенью 

повреждения  роговицы,  на  момент  их  поступления  в  стационар 

обнаруживали  патологические  изменения  клеток,  отражающие 

дегенеративнодистрофические  процессы  в  эпителии  роговицы.  Во  всех 

исследованных  препаратах  присутствовали  некротизированные  клетки  

«голые»  ядра,  а  также  разрушенные  и  измененные  нейтрофильные 

лейкоциты. 

В  цитоморфограммах  отмечалось  также  значительное  увеличение 

количества  поверхностного  эпителия;  увеличивалось  количество  клеток 

базального  и  парабазального  слоев  роговицы,  а  клетки  крыловидного  и 

промежуточного  слоев  приобретали  дегенеративнодистрофический 

характер;  при  этом  их  общее  количество  снижалось.  Чешуйки  плоского 

эпителия  встречались  реже.  В  отдельных  мазкахотпечатках  определялись 

кокки,  единичные  эритроциты,  соединительнотканные  волокна  и 

практически  во  всех  исследованных  препаратах    клетки  с  признаками 

дегенерации  ядра  и  цитоплазмы  (разрыв  межсегментарных  связей  в  ядре, 

вакуолизация цитоплазмы). 

Кроме  того,  при  тяжелом  повреждении  роговицы  наблюдалась  картина 

острого  воспаления:  в  мазкахотпечатках  преобладали  нейтрофильные 

лейкоциты,  «голые»  ядра  лейкоцитов,  а  в  сохранившихся  лейкоцитах  

фагоцитированные бактерии (при гнойной язве роговицы), обломки клеток и 

ядер. В ряде случаев дегенеративные изменения проявлялись пикнозом ядер, 

нарушением  целостности  ядерной  мембраны,  структуры  хроматина, 

кариорексисом и кариолизисом. Иногда дегенеративные изменения эпителия 

способствовали  выраженному  укрупнению  ядер.  Структура  хроматина  при 

этом  была  нарушена,  петли  хроматина  чередовались  с  «пустотами»,  и  на 

этом фоне четко контурировались ядрышки. 
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После  проведенного  лечения  у  всех  обследованных  пациентов 

происходили  значительные  изменения  клеточного  состава  мазков

отпечатков:  отмечалось  уменьшение  количества  «голых»  ядер,  снижалось 

количество  кокков,  слизи,  соединительнотканных  волокон,  а  также 

эпителиальных  клеток с  признаками  дистрофии  и дегенерации;  полностью 

исчезали  эритроциты,  значительно  понижалась  степень  лейкоцитарной 

инфильтрации.  Одновременно  возрастало  количество  чешуек  плоского 

эпителия, и значительно увеличивалось присутствие нижележащих активных 

форм  эпителия  (парабазального  и  базального),  а  клетки  крыловидного  и 

промежуточного эпителия приобретали пролиферативный характер, 

Статистическая  обработка  цитоморфограмм  позволила установить,  что у 

всех  больных  после  лечения  происходит  достоверное  (р<0,05)  снижение 

количества измененных  клеток, а состав мазковотпечатков  приближается  к 

результатам, полученным в контрольной группе С, особенно у тех пациентов, 

в схему лечения которых был включен Корнерегель. 

Результаты исследования цитокиіювого состава слезной жидкости 

Особое  внимание  уделялось  изучению  уровня  цитокинов  в  слезной 

жидкости:  провоспалительных  гаммаинтерферона  (уИНФ)  и  фактора 

некроза  опухоли  альфа  (ФНОа),  а  также  противовоспалительного  

интерлейкина 4 (ИЛ4), так как только их сбалансированность  способствует 

развитию физиологической регенерации в любом очаге повреждения. 

На первом этапе иммунологических исследований изучалось содержание 

каждого  взятого  в отдельности  цитокина  в слезной  жидкости у 8 здоровых 

человек  (16  глаз)  контрольной  группы  С.  Было  установлено,  что  у  лиц 

контрольной  группы  уровень  уИНФ  в  слезной  жидкости  составил  45,73  + 

0,86  пкг/мл;  ФНОа:  23,62  +  0,88  пкг/мл;  ИЛ4:  17,38  ±  0,92  пкг/мл. 

Полученные данные были приняты за норму (100%). 

В дальнейшем данные исследования проводились в динамике 30 больным 

(35 глаз) основной группы А (А1: 12 человек   15 глаз; А2:  18 человек   20 
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глаз), и  14 пациентам (17 глаз) группы сравнения В (В1: 6 человек   7 глаз; 

В2: 8 человек   10 глаз). Было установлено, что  при повреждении роговицы 

как  легкой,  так  и  тяжелой  степени,  содержание  в  слезной  жидкости  всех 

исследуемых  цитокинов  увеличивается.  При  этом  степень  увеличения  их 

содержания напрямую связана с тяжестью поражения роговицы: чем тяжелее 

повреждение  у  больного,  тем  более  выраженное  увеличение  количества 

цитокинов определяется в слезной жидкости. 

Наименьшие  колебания  от  нормальных  значений  происходят  с уЙНФ: у 

пациентов  с  легким  поражением  роговицы  его  увеличение  происходит  в 

среднем  на 33,89%, а при тяжелых  повреждениях   на 55,49%. Содержание 

ФНОа в слезной жидкости больных  с поражением  роговицы увеличивается 

значительно  вне  зависимости  от  степени  ее  повреждения:  его  средний 

уровень в подгруппах А1 и В1 увеличивается на 127,47%, а в подгруппах А2 

и В2   на 135,13%. Степень увеличения содержания ИЛ4 в слезной жидкости 

в наибольшей  степени  (по сравнению с ФНОа и уИНФ) зависит от тяжести 

поражения  роговицы:  при  легких  повреждениях  его  средний  уровень  в 

слезной жидкости повышается на 99,25%, а при тяжелых   уже на  164,21%. 

Таким образом, благодаря подобной лабильности значений ИЛ4, происходит 

выраженное  изменение  соотношения  в  слезной  жидкости  содержания 

провоспапительных  и  противовоспалительных  цитокинов  по  отношению 

друг к другу в зависимости от степени тяжести повреждения роговицы, что, в 

свою очередь, сказывается на типе иммунного ответа. 

После  проведенного  лечения  у  всех  обследованных  лиц  происходит 

снижение  содержания  всех  исследуемых  цитокинов.  При  этом  степень  их 

снижения  связана  как  с  тяжестью  повреждения  роговицы,  так  и  с  видом 

эпителизирующего  препарата,  применяемого  в  ходе  лечения.  Учитывая 

динамику  полученных  значений,  можно  предположить,  что  после 

повреждения  в  восстановлении  тканей  роговицы  ведущую  роль  начинают 

играть  механизмы,  снижающие  выброс  провоспалительных  и 

противовоспалительных  цитокинов.  Это,  повидимому,  становится  основой 
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снижения  активности  процессов  иммунного  воспаления  и  ускорения 

регенеративных  процессов.  В  итоге  снижение  содержания  цитокинов  под 

влиянием  лечения  отражает  нормализацию  процессов  эпителиально

стромапьного  взаимодействия  тканей  роговицы  в  посттравматическом 

периоде. 

Включение  в  схему  лечения  как  Солкосерилового  желе,  так  и 

Корнерегеля,  оказывает  значимое  влияние  на  снижение  иммунного 

воспаления  в  очаге  повреждения,  однако  лучшие  результаты  были 

определены в основных подгруппах А1 и А2, получавших Корнерегель. 

Таким  образом,  обоснована  целесообразность  применения 

цитоморфологических  и  иммунологических  методов  исследования  с целью 

диагностики кератитов, определения степени тяжести повреждения роговицы 

и  эффективности  терапии.  Проведенные  клинические  исследования  с 

включением  стандартных  офтальмологических  методов  обследования 

позволяют  дать  только  качественную  оценку  кератита,  а  включение  в 

комплекс  обследования  современных  высокотехнологичных  клинических  и 

лабораторных методов позволяет объективно и достоверно оценить  глубину 

и  распространенность  повреждения  в  роговице,  т.е.  дать  количественную 

оценку  патологическому  процессу  у  больных  с  заболеванием  роговицы. 

Полученные  результаты  позволили  разработать  алгоритм  обследования 

больных с кератитами (рис. 2). 

Применение  вышеуказанных  клинических  и  лабораторных  методов  в 

повседневной  работе  врачейофтальмологов  позволит  в  ранние  сроки  с 

момента  заболевания  определить  распространенность  и  глубину 

патологического процесса в роговице и назначить соответствующее лечение, 

которое  будет  наиболее  эффективным  в  каждом  конкретном  случае.  Это 

позволит  избежать  у  данной  категории  больных  тяжелых  осложнений  и 

неблагоприятных зрительных исходов, а также существенно сократить сроки 

лечения,  и,  соответственно, уменьшить  экономические  затраты  и повысить 

качество жизни пациентов. 
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Рис. 2. Алгоритм диагностики степени тяжести повреждения роговицы у бо 
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Выводы 

1.  Определен  и  разработан  комплекс  клинических  и  лабораторных 

методов  исследования,  включающий  в  себя  конфокальную  микроскопию, 

цитоморфологическое  исследование  слезной  жидкости  и  определение 

цитокинового  состава  слезной  жидкости,  позволяющий  оценить  степень 

тяжести  повреждения  роговицы,  скорость  ее  реэпителизации  и 

эффективность назначенной терапии. 

2. Результаты  исследований,  проведенных  на экспериментальной  модели 

повреждения  роговицы,  свидетельствуют  о  высоких  эпителизирующих 

свойствах Циквалора, Корнерегеля и Солкосерилового желе. Их применение 

в  лечении  кератитов  в  1,52,0  раза  сокращает  сроки  заживления 

поврежденной роговицы. 

3.  Применение  в  обследовании  больных  с  кератитами  прижизненной 

конфокальной  микроскопии  позволяет  объективно  и  достоверно  судить  о 

степени  тяжести  повреждения  роговицы  и  скорости  ее  регенерации  в 

процессе  лечения.  При  поражении  роговицы  легкой  степени  выявляются 

изменения  в  эпителиальном  слое:  деформация  клеток,  нечеткость  или 

отсутствие  их  границ;  наблюдается  отек  передних  слоев  стромы  (не  более 

1/3).  При  тяжелых  поражениях  изменения  захватывают  всю  строму  

нарушается  архитектоника  коллагеновых  и  происходит  отек  нервных 

волокон; в 6% случаев клетки эндотелия деформированы. 

4.  Установлены  характерные  изменения  цитоморфологических 

показателей  слезной  жидкости  у  больных  с  кератитами  различной  степени 

тяжести  в  зависимости  от  выраженности  воспалительного  процесса  в 

роговице.  При  кератитах  в  цитоморфограммах  происходит  увеличение 

количества  поверхностного  (в  1,5    3,0  раза)  и парабазального  (в 2,0    4,0 

раза) эпителия; снижение количества крыловидного эпителия (в 1,3 1,6 раз). 

В  случаях  тяжелого  повреждения  в  цитоморфограммах  определяются 

нейтрофильные лейкоциты, эритроциты, кокки и слизь. 
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5.  Выявлены  особенности  изменений  цитокинового  состава  слезной 

жидкости  при  повреждениях  роговицы.  Увеличение  содержания  в  слезной 

жидкости уИНФ происходит в 1,3 —  1,6 раза, ФНОа в 2,2   2,4 раза и ИЛ4 в 

1,9    2,7 раза  в зависимости  от степени тяжести поражения роговицы. При 

легких поражениях соотношение ФНОа/ИЛ4 увеличивается, а при тяжелых  

уменьшается. 

6. Разработан и предложен алгоритм диагностики, определяющий степень 

тяжести повреждения роговицы у больных с кератитами. 

Практические рекомендации 

1.  Для  установления  распространенности  патологического  процесса  в 

роговице,  определения  степени  тяжести  повреждения  и  оценки 

эффективности  проводимого  лечения  у  больных  с  кератитами  необходимо 

проводить  конфокальную  микроскопию  роговицы,  цитоморфологическое  и 

иммунологическое исследования слезной жидкости. 

2.  В  связи  с  выраженными  эпителизирующими  свойствами  препарата 

Циквалор,  выявленными  в  ходе  экспериментальных  исследований, 

целесообразно  провести его клинические испытания для расширения списка 

лекарственных средств, которые могут применяться при эрозиях роговицы в 

качестве препарата выбора. 

3.  Основные  положения  работы  использовать  при  чтении  лекций  и  на 

практических  занятиях  с  врачами  ФУВ,  клиническими  ординаторами  и 

интернами. 

Список работ, опубликованных по теме диссертации 

1. Влияние бальнеологического  средства «Циквалор» на реэпителизацию 

роговицы  /  Л.Е.  Федорищева,  М.А.  Симонян,  С.С.  Григорьев,  и  др. 

// Саратовский научномедицинский журнал.  2005.   №4 (10).  С. 8994. 

2.  Григорьев  С.С.  Влияние  препарата  «Циквалор»  на  эпителизацию 

роговицы  при  нарушении  ее целостности  /  С.С. Григорьев,  М.В. Дугина  // 



24 

Молодые  ученые    здравоохранению  региона:  Материалы  67й  весенней 

научнопрактической  конференции  студентов  и  молодых  специалистов 

СГМУ.   Саратов: Издво СГМУ, 2006.   С.159160. 

3. Роль преаналитического, аналитического и постаналитического этапов в 

исследовании  слезной  жидкости  пациентов  при  нарушении  целостности 

роговицы  /  С.С.  Григорьев,  Л.Е.  Федорищева,  МБ.  Дугина  и  др.  // 

Клиническая лабораторная диагностика.  2006.  №9.  С. 33. 



Подписано в печать  19.03.2010. Формат 60x84  1/16. Бумага офсетная. 
Гарнитура Times New Roman. Печать RISO. Объем  1,0  печ. л. Тираж  100 экз. Заказ № 032. 

Отпечатано с готового  оригиналмакета 
Центр полиграфических  и копировальных  услуг 

Предприниматель Серман Ю.Б. Свидетельство № 3117 
410600, Саратов, ул. Московская, д.152, офис  19, тел. 261819, 511628 


